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Продам / Куплю
 ` Куплю: значки на закрутках, 

касли (статуэтки, бюсты и тп), 
фарфоровые фигурки. Предме-
ты старины: монеты до 1917 г, са-
мовары на углях, иконы, царские 
знаки и т.п. Бесплатная оценка 
эксперта, выезд. Тел.: 8-9222-38-
77-66, 8-908-070-90-77

 ` Продаются поросята. Тел.: 
8-906-807-51-15, 8-906-815-83-04

 ` МУП «Арамиль-Тепло» реа-
лизует для населения  трубу б/у  
- dy 108 мм по цене 180 руб. за 
п.м. и dy 57 мм по цене 75 руб. 
за п.м.»

Недвижимость
 ` Продается отличная 3-комнат-

ная квартира в пос. Светлом (от 
Екатеринбурга 30 км, от Арамили 
6 км). Общая площадь 56 кв.м., в 
квартире сейф-дверь, пластико-
вые окна, новые межкомнатные 
двери, лоджия на 2 окна осте-
клена алюминиевыми конструк-
циями и обшита евровагонкой, 
новая сантехника и радиаторы, 
водонагреватель, косметиче-
ский ремонт, остается корпусная 
детская мебель. Цена 2 500 000 
руб., возможен торг. 8-912-60-22-
503, 8-932-606-95-26.  

 ` Продается 2к.кв. в новом доме 
в г.Арамиль. Сдача декабрь 2013 
г. Цена ниже застройщика. 2 млн. 
700 тыс. 8-912-222222-0

 ` Продается 2к.кв. в новом доме 
в п. Боровский. Сдача декабрь 
2013 г. Цена ниже застройщика. 
1 млн. 990 тыс. 8-912-222222-0

 ` Продам 1-квартиру г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 128. Дом кир-
пичный, 4-этажный. Этаж второй, 

площадь 31 кв.м. Рядом школа, 
магазины, садики, Дом культуры. 
Телефон: 8-904-172-48-21.

Сдам / сниму
 ` Сдам комнату (17,4 м2) в ком-

мунальной благоустроенной квар-
тире на длительный срок. Район 
ул. Рабочая, 8-9222-93-62-79

 ` Сдам 2-комнатную квартиру, 
полностью мебелированную на 
длительный срок семейной паре. 
8-906-812-43-62, 8-922-11-290-35

 ` Сдается комната, 17. 4 кв. 
м.  в коммунальной благоустро-
енной квартире на длительный 
срок. 8-982-68-94-200

 ` Сниму комнату или квартиру 
в Арамили на длительный срок. 
Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую! 8-908-928-08-05

Требуется
 ` Шиномонтажник требуется 

в пос. Октябрьский. Обучение. 
тел. 8-912-26-55-100

 ` Структурному подразделе-
нию «Арамильское» ОАО «Во-
доканал Свердловской обла-
сти» срочно на постоянную 
работу требуются: главный ин-

женер, энергетик, слесарь по 
ремонту оборудования водо-
проводных сетей, инженер 
ПТО(водоснабжение). Трудоу-
стройство по ТК РФ, зарплата по 
результатам собеседования. Об-
ращаться по адресу: г.Арамиль, 
пер.Речной,1А, очистные соо-
ружения. тел: 8(34374)3-09-62; 
8(343)214-82-28.

 ` Требуется электрик не ниже 4 
группы допуска по электробезо-
пасности. Возраст до 45 лет, без 
вредных привычек. Зп стабиль-
ная, от 25 тысяч рублей. Все 
подробности при собеседова-
нии. 8 (343) 385-10-44, 8 (34374) 
6-44-64 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
Доставка.Взвешивание.
Тел.: 8-909-01-05-888, 

(343) 261-46-56

САНТЕХНИК 
Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

Т Р Е Б У Е Т С Я

КРАНОВЩИК
Кран «Ивановец», 14 т. 
Тел.: 8-922-20-86-301

ООО  «Арамильэнерго»
Т Р Е Б У Е Т С Я : 

КРАНОВЩИК
Работа в  Арамильском городском округе.

Заработная плата от 20 000 рублей

Обращаться:
г. Арамиль, ул. Октябрьская д. 175.

Вакансии

 В газету  Арамильские вести
требуется  корреспондент

Тел.: 3-04-91

О О О  « Т Р Е Й Д В О С Т О К »

ПРИЕМ
ЦВЕТНОГО И ЧЕРНОГО

МЕТАЛЛОЛОМА
п. Октябрьский

(бывшая птицефабрика)
тел: 8-912-218-55-59

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  

КАССИР
НА РЫНОК «АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ» 

ПАВ.86.ООО»БАРТСТРОЙ» 
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ.

Знание 1С(8), опыт.   З/пл 15000 + премии. 
тел. 8(912)255-11-50

ООО  «РСЦ Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным

ремонтом грузовых автомобилей
- автослесарь, 
- автоэлектрик,
- слесарь сварщик,
- специалист покрасочного цеха
  (мастер по окраске грузовых авто)
- инженер-конструктор
  (со знанием программ Компас и Автокад),
Телефон: (343) 383-63-08 (09,07)

г. Арамиль, ул. Октябрьская, д.173,
(заезд с улицы Новой до адреса: ул. Новая, 25) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

    от 22.01.2014г.  № 15

Об утверждении Генеральной схемы очистки 
Арамильского городского округа

  На основании пункта 6 постановления  Государственного 
комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
21.08.2003 года № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций 
о порядке разработки генеральных схем очистки территорий насе-
ленных пунктов Российской Федерации», экспертного заключения № 
02-01-15-14-00/4779 от 31.12.2013 года, выданного  Федеральным бюд-

Официально
жетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Генеральную схему очистки Арамильского город-
ского округа.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского окру-
га  Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                     В.Л. Герасименко


